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Рис. 3. Встроенное убежище

Рис. 4. Отдельно стоящее убежище

10



11



рудуются защитно-герметическими дверями. Встроен-
ное убежище, кроме того, должно иметь аварийный
выход.

В убежищах применяются фильтровентиляционные
установки с электрическим или ручным приводом. С по-
мощью таких установок наружный воздух очищается
от радиоактивных, отравляющих веществ и бактериаль-
ных средств и подается в убежища. Фильтровентиляци-
онная установка может работать в двух режимах — в
режиме чистой вентиляции (воздух очищается только
от пыли в противопыльных фильтрах) и режиме филь-
тровентиляции (воздух очищается от отравляющих ве-
ществ, бактериальных средств и радиоактивной пыли
в фильтрах-поглотителях).

В убежище оборудуются системы водоснабжения,
канализации, отопления и освещения, устанавливаются
радио и телефон. В основном помещении должны быть
скамьи для сидения и нары для лежания. Каждое убе-
жище должно быть оснащено комплектом средств для
ведения разведки на зараженной местности, инвента-
рем, включая аварийный, и средствами аварийного ос-
вещения.

Необходимо постоянно следить за исправностью обо-
рудования убежищ.

П р о т и в о р а д и а ц и о н н ы е у к р ы т и я

Вы должны уметь оборудовать или построить укры-
тие.

Противорадиационные укрытия защищают людей от
радиоактивного заражения и светового излучения и ос-
лабляют воздействие ударной волны и проникающей
радиации ядерного взрыва. Оборудуются они обычно в
подвальных или наземных этажах зданий и сооруже-
ний.

Следует помнить, что различные здания и сооруже-
ния по-разному ослабляют проникающую радиацию:
помещения первого этажа деревянных зданий ослабля-
ют ее в 2—3 раза, помещения первого этажа каменных
зданий—в 10 раз, помещения верхних этажей (за ис-
ключением самого верхнего) многоэтажных зданий —
в 50 раз, средняя часть подвала многоэтажного камен-
ного здания — в 500—1000 раз.

Наиболее пригодны для противорадиационных ук-
рытий внутренние помещения каменных зданий с капи-
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тальными стенами и небольшой площадью проемов.
При угрозе радиоактивного заражения эти проемы за-
делывают подручными материалами: мешками с грун-
том, кирпичами и т. д.

При необходимости сооружаются отдельно стоящие
противорадиационные укрытия (рис. 6, 7).

3 4 5 6

Рис. 6. Противорадиационное укрытие с перекрытием из железобе-
тонных плит:

1— вход; 2 — вытяжная шахта; 3 — перекрытие; 4 — обсыпка грунтом; 5 —
приточная шахта; 6 — занавесь при входе;

Рис. 7. Противорадиационног укрытие из тонких бревен или жердей
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При выборе места для строительства укрытия учи-
тывается рельеф местности, характер грунта и уровень
грунтовых вод. При возведении укрытий используются
промышленные (сборные железобетонные элементы,
кирпич, арматура, трубы, прокат) или местные (дере-
во, камень, саман, хворост, камыш) строительные ма-
териалы. Зимой можно использовать промерзший грунт,
лед и снег. Например, уплотненный слой снега толщи-
ной 60 см ослабляет радиацию в 2 раза.

Строительство начинается с трассировки укрытия
на местности. Затем снимается дерн и отрывается тран-
шея глубиной 180—200 см, шириной по дну 100 см при
однорядном или 160 см при двухрядном расположении

-мест. Длина укрытия на 10—15 человек должна быть
примерно 7—9 м (при однорядном расположении мест).
В слабых грунтах устраивается одежда крутостей. Вхо-
ды должны быть под углом 90° к продольной оси укры-
тия. На дне отрывается водосборная канавка, настила-
ется пол и ставятся скамьи из расчета 0,5 м на человека
и нары для лежания. У входа отрывается водосборный
колодец (глубиной до 50 см), а в противоположном от
входа торце устанавливается вентиляционный короб
или простейший вентилятор. После укладки перекры-
тия на него насыпается слой грунта толщиной не менее
60 см; грунт покрывается дерном, а вокруг укрытия от-
рывается канава для стока дождевой воды. Вход обо-
рудуется двумя занавесями из плотного материала;
между ними в специальной нише устанавливается ем-
кость для отходов. Запас воды хранится в бачках.

Строительство противорадиационного укрытия в за-
висимости от его конструкции должно быть закончено
в минимальные сроки.

Если в районе имеются подземные выработки или
естественные подземные полости, их также можно при-
способить под противорадиационные укрытия.

П р о с т е й ш и е укрытия

Вы должны уметь строить простейшие укрытия.

Самым доступным средством защиты от современ-
ных средств поражения являются простейшие укрытия.
Они ослабляют воздействие ударной волны и радио-
активного излучения, защищают от светового излуче-
ния и обломков разрушающихся зданий, предохраняют
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от непосредственного попадания на одежду и кожу ра-
диоактивных, отравляющих веществ и бактериальных
средств.

Простейшее укрытие — это щель (рис. 8), которую
обычно отрывают глубиной 180—200 см, шириной по

Рис. 8. Устройство простейшего укрытия (щели)

верху 100—120 см и по дну — 80 см, с входом под углом
90° к продольной оси ее. Длина щели определяется из
расчета 0,5 м на одного укрываемого. В последующем
защитные свойства открытой щели усиливаются путем
устройства одежды крутостей, перекрытия с грунтовой
обсыпкой и защитной двери. Такое укрытие называет-
ся перекрытой щелью (рис. 9).

Трассировка, отрывка и устройство одежды круто-
стей щели выполняются аналогично тому, как это де-
лается при строительстве противорадиационного укры-
тия. Вход в щель можно сделать в виде вертикального
лаза с люком, перекрытым снаружи щитом.

Если есть время и материалы, защитные свойства
перекрытой щели можно постепенно довести до уровня
защитных свойств противорадиационного укрытия.

На территориях с плотной застройкой не всегда най-
дется достаточно места для строительства щелей. По-
этому можно приспосабливать под укрытия подвалы,
тоннели и другие заглубленные помещения. При обору-
довании подвала прежде всего нужно с помощью сто-
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ек и прогонов усилить перекрытие, чтобы оно смогло
выдержать нагрузку от обломков здания в случае его
разрушения; затем сделать аварийный выход в виде

Рис. 9. Перекрытая щель

перекрытой траншеи с выходом на поверхность на рас-
стоянии, равном высоте здания; заделать проемы в на-
ружных и внутренних стенах, оставив только входы и
отверстия для вентиляции.

З а щ и т н ы е с в о й с т в а м е с т н о с т и

Вы должны знать и уметь использовать защитные
свойства местности.

Защитные свойства местности зависят от ее рельефа,
от формы местных предметов и их расположения отно-
сительно взрыва.

Лучшую защиту обеспечивают узкие, глубокие и из-
вилистые овраги, карьеры и особенно подземные вы-
работки. Возвышенности с крутыми скатами, насыпи,
котлованы, низкие каменные ограды и другие укрытия
подобного типа также являются хорошей защитой от
воздействия поражающих факторов ядерного взрыва.
Некоторыми защитными свойствами обладают мелкие
выемки, ложбины, канавы.

Лесные массивы ослабляют действие всех поража-
ющих факторов ядерного взрыва. Они снижают силу
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воздействия ударной волны, проникающей радиации,
уменьшают радиоактивное заражение, ослабляют воз-
действие светового излучения. Однако следует помнить,
что световое излучение вызывает в лесу пожар. Наи-
менее подвержен возгоранию молодой лиственный лес,
его и следует использовать в первую очередь в целях
защиты.

Поскольку сильная ударная волна ломает и рушит
деревья, лучше всего располагаться в лесу на полянах
и вырубках, покрытых кустарником. При отсутствии в
лесу полян (вырубок) укрываться следует в глубине
леса на удалении не менее 30—50 м от дорог и просек
и 150—200 м от опушек леса.

П р о с т е й ш и е способы защиты

Помните о простейших способах защиты.

Если в момент ядерного взрыва вы окажетесь вне
убежища или укрытия, необходимо быстро лечь на зем-
лю лицом вниз, используя для защиты низкие камен-
ные ограды, канавы, кюветы, ямы, пни, насыпи шос-
сейных и железных дорог, лесонасаждения (рис. 10).
Нельзя укрываться у стен зданий и сооружений — они
могут обрушиться.

При вспышке следует закрыть глаза — этим можно
защитить их от поражения световым излучением. Во
избежание ожогов открытые участки тела нужно за-
крыть какой-либо тканью.

Когда пройдет ударная волна, необходимо встать и
надеть средства индивидуальной защиты. Если их нет,
следует закрыть рот и нос любой повязкой (платком,
шарфом и т. п.) и отряхнуть одежду от пыли.

С р е д с т в а и н д и в и д у а л ь н о й з а щ и т ы

Никогда и нигде не забывайте о средствах индиви-
дуальной защиты. Умейте ими пользоваться.

Средства индивидуальной защиты предназначены
для защиты от попадания внутрь организма, на кожные
покровы и одежду радиоактивных и отравляющих ве-
ществ и бактериальных средств. Они делятся на сред-
ства защиты органов дыхания и средства защиты кожи.
К ним относятся также индивидуальный противохими-
ческий пакет и аптечка индивидуальная.
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Рис, 10, Использование защитных свойств местности и местных
предметов
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С р е д с т в а з а щ и т ы о р г а н о в д ы х а н и я

К средствам защиты органов дыхания относятся
противогазы и респираторы, а также простейшие сред-
ства — противопыльная тканевая маска и ватно-марле-
вая повязка. Простейшие средства защиты могут быть
изготовлены самостоятельно.

Противогаз (рис. 11, 12) надежно защищает органы
дыхания, глаза и лицо от радиоактивных, отравляющих

Рис. 11. Противогаз ГП-5:
1 — фильтрующе-поглощающая коробка; 2 — коробка с не-
запотевающими пленками; 3 — шлем-маска; 4 — сумка для

противогаза

Рис. 12. Противогаз
ГП-4у
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В доме, около дома, хозяйственных построек и по-
мещений для животных создайте запасы воды и песка,
необходимые для тушения пожара. Проверьте наличие
простейших средств пожаротушения.

З а щ и т а квартиры (дома)
от п р о н и к н о в е н и я р а д и о а к т и в н о й пыли
и а э р о з о л е й

Для повышения герметичности помещения заделай-
те все трещины в дверях и дверных коробках, зашпа-
клюйте щели в оконных рамах и проемах, закройте от-

душины, дымоходы и другие
отверстия. При этом целесо-
образно использовать липкую
полимерную ленту. Щели в
местах прилегания двери к
дверной коробке можно заде-
лать прокладками из резины,
поролона или другого подоб-
ного материала (рис. 27).

Герметизированное поме-
щение, в котором нет специ-
альных устройств для очист-
ки воздуха, необходимо про-
ветривать. Для этого придет-
ся открывать занавешенную
тканью дверь или форточку.

Такая подготовка кварти-
ры (дома) необходима по-
тому, что в случае радиоак-
тивного заражения после вы-

противорадиационного укрытия
помещении некоторое время —

распоряжения органов

Рис. 27. Герметизация квар-
тиры

хода из убежища или
придется провести в
до получения соответствующего
гражданской обороны.

С в е т о м а с к и р о в к а

Получив распоряжение о светомаскировке, немед-
ленно закройте все световые проемы в жилых, адми-
нистративных, промышленных, торговых и других зда-
ниях светозащитными устройствами: шторами, ставня-
ми или щитами. На лестничных клетках, в вестибюлях
и других местах, где трудно обойтись без освещения,
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можно использовать специальные лампы или освети-
тельную арматуру. В помещении с обычным освещени-
ем наружные двери необходимо оборудовать тамбура-
ми или занавесить шторами.

Качество светомаскировки квартиры, дома, произ-
водственного, административного здания и т. д. необ-
ходимо проверить, осмотрев окна и двери здания с
улицы.

Уходя из квартиры, дома или другого помещения,
не забывайте гасить свет.

З а щ и т а п р о д о в о л ь с т в и я и воды
от з а р а ж ен и я

Основной способ защиты продовольствия и воды от
заражения — их изоляция от внешней среды. Поэтому
герметизация квартир, домов, кладовых и хранилищ
уже создает определенную степень защиты.

Заверните продукты в пергамент, целлофан и уло-
жите в защитные мешки из прорезиненной ткани или
полиэтиленовой пленки, в деревянные или фанерные
ящики, выложенные внутри плотной бумагой, в бочки
с плотно пригнанными крышками. Можно использовать
для этих целей также холодильники, различную до-
машнюю посуду (рис. 28).

Рис. 28. Защитная упаковка продуктов питания и питьевой воды
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Для защиты воды и жидких продуктов используйте
посуду с хорошо пригнанными крышками, сосуды с

притертыми пробками — тер-
мосы, банки, бутылки. Све-
жие овощи и картофель на-
дежнее хранить в подвале, по-
гребе, подполье.

Чтобы защитить открытые
колодцы, вокруг верхней ча-
сти сруба делают глиняный
замок толщиной до 50 см и
шириной до 1,5—2 м и на не-
го насыпают слой щебня, гра-
вия или гальки толщиной до
10 см. Над колодцем нужно
построить будку или навес, а
сруб закрыть плотной крыш-
кой (рис.29).

З а щ и т а с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х
ж и в о т н ы х

Основным и наиболее надежным способом защиты
сельскохозяйственных животных является укрытие их в
герметизированных помещениях.

Имеющиеся в помещении щели заделывают глиня-
ным или цементным раствором, двери и окна обивают
синтетической пленкой или толем. Где нет рам, оконные
проемы нужно заложить кирпичом или мешками с
грунтом; часть окон можно закрыть деревянными щи-
тами (рис. 30). В вентиляционные трубы вставляют

Рис. 29. Защита колодца от
попадания радиоактивной

пыли

Рис. 30. Подготовка животноводческого помещения
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Рис. 46. Плот на деревянных бочках для переправы
6—8 человек:

1 — пажилина; 2 —рама: 3 — сходня

В случае землетрясения, если оно застало вас в по-
мещении, немедленно покиньте здание. Если выйти не-
возможно, встаньте в дверном или оконном проеме. На-
ходясь на улице, постарайтесь как можно быстрее отой-
ти от зданий и сооружений в направлении широких
улиц, площадей, спортивных площадок, пустырей и дру-
гих незастроенных участков.

Рис. 47. Паром на двухместных лодках:
1 — настил; 2 — пажилина; 3 — поручень
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При угрозе селя на пути его движения к населен-
ным пунктам укрепляются плотины, возводятся насыпи
и временные подпорные стенки, устраиваются селевые
ловушки, роются отводные каналы и т. д. Долг каждо-
го — по мере возможности участвовать в этих работах.

Для предотвращения снежных заносов устраиваются
снегозащитные заграждения. Это могут быть снежные
валы и стенки, а также изгороди, изготовленные из ме-
стных подручных материалов, хворостяные или дощатые
щиты (рис. 48).

Рис, 48. Снегозащитное заграждение (хворостяные щиты)

Устанавливая заграждения, учитывайте господствую-
щее направление ветра. Заграждения ставятся с навет-
ренной стороны дороги; наименьшее удаление их от
края проезжей полосы 20 м. По мере заноса загражде-
ний снегом их необходимо наращивать или поднимать
и ставить на гребень снежного вала.

При приближении урагана подготовьте имеющиеся
убежища, подвалы, подполья, погреба. Если позволит
время, постройте простейшие укрытия.

Получив предупреждение об урагане, необходимо
прекратить работы вне производственных зданий, закре-
пить оборудование, которое может пострадать от ура-
гана, и спрятаться в убежищах (укрытиях).



Г л а в а VI

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ ОЧАГА
ПОРАЖЕНИЯ

Своевременное и быстрое удаление с зараженных
поверхностей радиоактивных веществ, обеззаражи-
вание отравляющих веществ и бактериальных средств
значительно снижают поражающее воздействие на
человека.

На одежде, обуви, средствах индивидуальной защи-
ты и открытых участках тела могут оказаться радиоак-
тивные, отравляющие вещества и бактериальные сред-

ства. Их необходимо удалить или обезвредить. Делать
это можно только в специально отведенном месте и в
определенном порядке.

Выйдя из зоны радиоактивного заражения, снимите
накидку (плащ, пальто) и, встав спиной к ветру, вы-
тряхните ее и повесьте на веревку или перекладину.
Затем обметите радиоактивную пыль сверху вниз вени-
ком, щеткой, жгутом из сена или соломы или выбейте
палкой (рис. 49). Обувь очистите от грязи и протрите

Рис. 49. Частичная дезактивация одежды и обуви

куском ткани или щеткой. Одежду и белье для обезза-
раживания можно прополоскать в проточной воде.

Закончив обеззараживание одежды и обуви, снимите
противогаз и тщательно протрите его. Если вы пользова-
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лись противопылыюй тканевой маской, хорошо вытрях-
ните ее или постирайте. Ватно-марлевую повязку унич-
тожьте, так как удалить с нее радиоактивную пыль
очень трудно. В последнюю очередь снимите перчатки.

После этого можно приступить к частичной санитар-
ной обработке. Тщательно вымойте руки водой с мылом.
Хорошо обработайте ногти, под которые могут попасть
радиоактивные вещества. Затем обмойте лицо, при этом
смываемая вода не должна попадать в глаза, рот и
нос. Обмойте также те участки тела, которые оставались
открытыми. Прополощите чистой водой рот и горло,
промойте глаза.

Если воды нет, можно использовать жидкость из про-
тивохимического пакета: влажным полотенцем, носовым
платком, тампонами из марли или ваты оботрите руки,
лицо (но не глаза) и другие открытые участки тела.

Учтите, что частичная санитарная обработка не обес-
печивает надежного обеззараживания. Поэтому при
первой возможности необходимо пройти полную сани-
тарную обработку. Она заключается в мытье всего тела
теплой водой с мылом и проводится дома или на пунк-
тах специальной обработки. Можно ограничиться ку-
панием в реке или озере, если они находятся на неза-
раженной территории.

Чтобы проверить полноту обеззараживания при са-
нитарной обработке, следует пройти дозиметрический
контроль.

Если вы вышли из зоны химического заражения,
тщательно осмотрите себя и окружающих: нет ли ка-
пель отравляющих веществ на открытых участках кожи
или на одежде. При обнаружении капель ОВ снимите
их тампоном из противохимического пакета или вето-
шью, куском ткани, бумагой. Места, с которых удалены
капли отравляющих веществ, быстро обработайте жид-
костью из противохимического пакета. Затем нужно
пройти полную санитарную обработку на одном из спе-
циальных пунктов гражданской обороны.

Запомните! Снимать противогаз и средства защиты
кожи после выхода из зоны химического заражения
можно лишь тогда, когда вы убедитесь, что в воздухе
и на вашей одежде отравляющих веществ нет. В этом
вам помогут формирования гражданской обороны.

Не забывайте, что зараженные радиоактивными и
отравляющими веществами, а также бактериальными
средствами территория, здания, оборудование, техника,
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предметы домашнего обихода и т. д. являются источни-
ками заражения.

Для очистки территории, зараженной радиоактивны-
ми веществами, мягкий грунт, где это необходимо, нуж-
но либо срезать на 7—8 см, либо перепахать, либо за-
сыпать слоем незараженной земли; дороги и площадки
с твердым покрытием следует промести или промыть
водой.

Удалить радиоактивные вещества из производствен-
ных помещений, с техники, оборудования (особенно с
их гладких поверхностей) можно путем сметания их
или смывания струей воды или растворами моющих по-
рошков («Дои», «Эра», «Лотос» и др.). Применимы так-
же растворители (бензин, керосин и др.).

Рис. 50. Дезактивация жилого помещения

В квартире (доме) произведите влажную уборку
(рис. 50): протрите влажной тряпкой или обмойте по-
толки и стены, шкафы, столы, стулья; мягкую мебель,
прежде чем протереть влажной тряпкой, обработайте
пылесосом. После этого вымойте полы, используя мою-
щие средства.

В очаге химического поражения для обеззаражива-
ния можно использовать хлорную известь (в виде каши-
цы или осветленного раствора) или дветретиосновную
соль гипохлорита кальция (в виде раствора). Для унич-
тожения зарина применяется также аммиачная вода.
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В очаге бактериологического поражения используйте
дезинфицирующие вещества: фенол, лизол, крезол, хлор-
ную известь и т. д.

Предметы домашнего обихода (одежду, обувь, одея-
ла, подушки, ковры, скатерти и т. п.), оказавшиеся в
зоне химического или бактериологического заражения,
и средства защиты сдайте на специальные станции обез-
зараживания. Дегазацию и дезинфекцию хлопчатобу-
мажной одежды и белья, а также посуды можно провес-
ти самому, для этого нужно прокипятить их в 2%-ном
содовом растворе в течение 2 ч.

Соблюдайте меры предосторожности при проведении
работ по обеззараживанию! Все работы проводите обя-
зательно в средствах индивидуальной защиты, не сни-
майте их преждевременно. Осторожно обращайтесь с
различными обеззараживающими растворами. Обтироч-
ные материалы, использованные при обеззараживании,
складывайте в специально отведенных местах. Исполь-
зованную воду и растворы сливайте в канализацию или
ямы-отстойники. Место слива обозначьте указателем с
соответствующей надписью. Во время работы запреща-
ется пить, принимать пищу, курить.

После окончания работы на зараженной местности
обязательно пройдите полную санитарную обработку.

Эту Памятку необходимо знать всем — и взрослым,
и детям.

Долг каждого гражданина Советского Союза — ак-
тивно участвовать во всех мероприятиях гражданской
обороны.

Помните, что организованность, строгое соблюдение
правил поведения и решительные действия в очаге по-
ражения — залог спасения жизни людей!
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рекрытые траншеи уменьшают радиус поражающего действия в 2 раза, а блиндажи – 
в 3 раза. При нахождении в подземных прочных сооружениях на глубине более 10 м 

люди не поражаются даже если это сооружение находится в эпицентре воздушного 

ядерного взрыва (рис. 1.8). 
Защитными свойствами от действия ударной волны обладают также танки, БТР 

и БМП. 
При невозможности использовать защитные свойства различных сооружений 

следует применять элементарные меры защиты. Так как для незащищенного человека 

наибольшую опасность представляет скоростной напор, то целесообразно до подхода 

ударной волны лечь на землю лицом вниз, головой или ногами в сторону взрыва. При 

этом площадь поперечного сечения уменьшается примерно в 10 раз, а воздействие 

скоростного напора будет минимальным. 
Воздействие скоростного напора снижают различные углубления (кюветы, 

ямы, воронки и др.) или невысокие прочные стенки, пни и другие предметы, за кото-

рыми можно укрыться. 
 

 
Рис. 1.8. Защитные свойства полевых фортификационных сооружений 

от воздушной ударной волны ядерного взрыва 
 
Световое излучение ЯВ представляет собой поток лучистой энергии в ультра-

фиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра электромагнитных волн. 
Оно возникает сразу после взрыва совместно с образованием светящейся обла-

сти гомотермического шара и распространяется со скоростью 3·105 км/с. Вследствие 

этого, время необходимое для прохождения лучистого потока от точки взрыва до 

объектов, находящихся даже на расстоянии десятков километров от места взрыва, 

практически равно нулю. 
Световое излучение для ядерных взрывов мощностью более 10 кт, по сравне-

нию с ударной волной и проникающей радиацией, имеет больший радиус поражения 

открыто расположенного личного состава и различных легко возгораемых объектов. 
Источником светового излучения является светящаяся область ЯВ. 
Форма светящейся области зависит от вида взрыва, при высоком воздушном 

взрыве она близка к сферической. Светящаяся область низкого воздушного взрыва, 

деформируясь ударной волной, отраженной от поверхности земли, принимает вид 

сферического сегмента. При наземном взрыве светящаяся область соприкасается с 

поверхностью земли и имеет форму полусферы, радиус которой в 1,2…1,3 раза боль-

ше радиуса огненного шара воздушного взрыва той же мощности. 
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Рис. 1.9. Схема зон радиоактивного загрязнения местности 
 

Таблица 1.5 
Характеристика зон радиоактивного загрязнения 

 
Зона 

 
Характеристика 

зоны 

Доза облучения до 

полного распада 

(D) на границе зо-

ны, рад 

Мощность дозы излучения, рад/ч, 

на различное время после взрыва 

на 1 ч. на 10 ч. 
А 
Б 
В 
Г 

Умеренного загрязнения 
Сильного загрязнения  
Опасного загрязнения  
Чрезвычайно опасного 

загрязнения 

40 
400 
1200 
4000 

8 
80 
240 
800 

0,5 
5 
15 
50 

 
Зона А – умеренного загрязнения. Дозы излучения до полного распада радио-

активных веществ на внешней границе зоны Д = 40 рад, на внутренней границе  
Д = 400 рад. Ее площадь составляет 70…80 % площади всего следа, на карты нано-

сится синим цветом. 
Зона Б – сильного загрязнения. Дозы излучения на границах Д = 400 рад и Д 

= 1200 рад. На долю этой зоны приходится примерно 10 % площади радиоактивного 

следа (наносится зеленым цветом). 
Зона В – опасного загрязнения. Дозы излучения на ее внешней границе за пе-

риод полного распада радиоактивных веществ Д = 1200 рад, а на внутренней границе 

Д = 4000 рад. Эта зона занимает примерно 8…10 % площади следа облака взрыва 

(наносится коричневым цветом). 
Зона Г – чрезвычайно опасного загрязнения. Дозы излучения на ее внешней 

границе за период полного распада радиоактивных веществ Д = 4000 рад, а в сере-

дине зоны Д = 7000 рад (наносится черным цветом). 
Мощности доз излучения на внешних границах этих зон через 1 ч после взрыва 

составляют соответственно 8, 80, 240 и 800 рад/ч, а через 10 ч – 0,5; 5; 15 и 50 рад/ч. 

Со временем мощности доз излучения на местности снижаются ориентировочно в 10 

раз через отрезки времени, кратные 7. Например, через 7 ч после взрыва мощность 

дозы уменьшается в 10 раз, а через 49 ч – в 100 раз. 
При нахождении людей на радиоактивно загрязненной местности ионизирую-

щие излучения продуктов взрыва воздействуют на организм человека и вызывают его 

поражение. Это воздействие может проявляться как в результате внешнего облучения 
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(радиоактивные вещества находятся вне организма), так и при попадании радиоактив-

ных веществ внутрь организма через органы дыхания, пищеварительный тракт, кожу и 

открытые раны (внутреннее облучение). В результате такого воздействия, как и при 

проникающей радиации, может развиться лучевая болезнь. Вместе с тем, степень по-

ражения биологической ткани определяется главным образом внешним облучением. 
Электромагнитный импульс. Ядерные взрывы в атмосфере и в более высоких 

слоях приводят к возникновению мощных электромагнитных полей с длинами волн 

1…1000 м и более. Эти поля ввиду их кратковременного существования принято 

называть электромагнитным импульсом (ЭМИ). В результате возникновения напря-

жений и токов в проводниках различной протяженности ЭМИ может оказывать по-

ражающее действие на радиоэлектронную аппаратуру и электротехническое оборудо-

вание; аппаратуру, кабельные и проводные линии систем связи, управления, энерго-

снабжения и т. п. 
При наземном и низком воздушном взрывах воздействие ЭМИ наблюдается на 

расстоянии порядка нескольких километров от центра взрыва. 
При высотном ядерном взрыве (Н>10 км) могут возникать поля ЭМИ в зоне 

взрыва и на высотах 20…40 км от поверхности земли (рис. 1.10). ЭМИ в зоне взрыва 

возникает за счет быстрых электронов, которые образуются в результате взаимодей-

ствия гамма-квантов ядерного взрыва с материалом оболочки боеприпаса и рентге-

новского излучения с атомами окружающего разреженного воздушного пространства. 

 
Рис. 1.10. Схема возникновения полей электромагнитного импульса 

при высотном ядерном взрыве 
 
Основными параметрами электромагнитного импульса, характеризующими его 

поражающее действие, являются изменения напряженностей электрического и маг-

нитного полей во времени (форма импульса) и их ориентация в пространстве, а также 

величина максимальной напряженности поля (амплитуда импульса). 
Для низких воздушных взрывов параметры ЭМИ остаются примерно такими 

же, как и для наземных, но с увеличением высоты взрыва их амплитуды уменьшают-

ся. Амплитуды ЭМИ подземного и надводного ядерных взрывов значительно меньше 

амплитуд ЭМИ взрывов в атмосфере, поэтому поражающее действие его при этих 

взрывах практически не проявляется. 
Поражающее действие ЭМИ проявляется прежде всего по отношению к радио-

электронной и электротехнической аппаратуре, в ней наводятся электрические токи и 

напряжения, которые могут вызвать пробой изоляции, повреждение трансформаторов и 

полупроводниковых приборов, сгорание разрядников, перегорание плавких вставок и 
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других элементов радиотехнических устройств. Наиболее подвержены воздействию 

ЭМИ линии связи, сигнализации и управления. Когда ЭМИ недостаточен для поврежде-

ния приборов или отдельных деталей, то возможно нарушение их работоспособности. 
Если ядерные взрывы произойдут вблизи линий энергоснабжения, связи, име-

ющих большую протяженность, то наведенные в них напряжения могут распростра-

няться по проводам на многие километры и вызывать повреждение аппаратуры и по-

ражение личного состава, находящегося на безопасном удалении по отношению к 

другим поражающим факторам ядерного взрыва. 
Высотный взрыв способен создавать помехи в работе средств связи на очень 

больших площадях. 
Электромагнитный импульс может свидетельствовать о таких параметрах 

ядерного взрыва, как мощность, вид взрыва и координаты. 
Защита от ЭМИ достигается экранированием линий энергоснабжения и 

управления, а также аппаратуры. Все наружные линии, например, должны быть двух-

проводными, хорошо изолированными от земли, с малоинерционными разрядниками 

и плавкими вставками. Для защиты чувствительного электронного оборудования це-

лесообразно использовать разрядники с небольшим порогом зажигания. 
 
1.2.Химическое оружие7 

1.2.1. Общие сведения о химическом оружии и отравляющих веществах 

Химическое оружие (ХО) является одним из видов оружия массового пораже-

ния и до сих пор состоит на вооружении современных армий. Оно появилось до со-

здания ядерного оружия и не потеряло своего оперативного значения после разработ-

ки и принятия на вооружения ядерных боеприпасов. 
Химическим оружием называют боевые средства, поражающее действие кото-

рых основано на токсических свойствах отравляющих веществ, переведенных в бое-

вое состояние. 
Химическое оружие обладает рядом особенностей, которые можно подразде-

лить на общие и частные (табл. 1.6). 
Таблица 1.6 

Особенности химического оружия 

Общие Частные 
Большие масштабы возможного применения 

и поражающего действия. 
Трудность своевременного обнаружения 

факта применения. 
Возможность нанесения смертельных и 

трудноизлечимых тяжелых поражений. 
Избирательность поражающего действия. 

Высокий морально - психологический  
эффект применения. 

Объемность поражающего действия. 

Генетические и экологические последствия. Продолжительность поражающего  
действия. 

Сложность своевременной защиты сил РСЧС 

и особенно населения. 
Биохимический характер поражающего 

действия. 
Трудность ликвидации последствий  
применения. 

Возможность управления характером и 

степенью поражения. 
Общие особенности характеризуют ХО как оружие массового поражения. 

                                                           
7 Решетников В.М. Каф. 23 «Радиационной, химической, экологической защиты» 
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Большие масштабы возможного применения и поражающего действия обу-

словлены высокой токсичностью современных ОВ, т. е. их способностью поражать 

живой организм. Возможность нанесения смертельных и трудно излечимых тяжелых 

поражений также связана с высокой токсичностью современных ОВ и реализуется 

при отсутствии или несвоевременном использовании средств защиты, при их неис-

правности и при применении ОВ, способных преодолеть средства защиты. 
Высокий морально-психологический эффект применения ХО проявляется в 

следующем:  
сложности определения самого факта применения ХО;  
практически мгновенном проявлении признаков поражения у людей, оказав-

шихся в неисправных средствах защиты;  
неожиданности гибели или тяжелого поражения этих людей;  
неуверенности остальных в надежности своих средств защиты;  
необходимости длительного пребывания в средствах защиты, снижающих бое- 

и работоспособность. 
Генетическое и экологическое последействия имеют место при применении ОВ: 
воздействующих на растения и животных, а также на микроорганизмы плодо-

родного слоя почвы;  
изменяющих функционирование генного аппарата; оказывающих мутагенное 

действие на организм человека, причем с учетом особенностей разных этнических 

групп. Примером такого последействия являются применяемые армией США в Юж-

ном Вьетнаме фитотоксиканты, т. е. ОВ, предназначенные для поражения растений 

(табл. 1.7). 
Таблица 1.7 

Последствия применения фитотоксикантов в химической войне США 
в Южном Вьетнаме 

Показатели Последствия 

Всего применено ОВ около 100 тыс. тонн 

Поражено людей более 1,2 млн. чел. 

Количество бесплодных браков увеличение в 8 раз 

Рождение неполноценных детей увеличение в 15 раз 

Уничтожено лесов 43 % 

Повреждено сельскохозяйственных земель 44 % 

Период восстановления лесов и земель более 100 лет 

 
Сложность своевременной защиты определяется: 
во-первых, минимизацией промежутка времени между обнаружением факта 

применения ХО и оповещением населения; 
во-вторых, невозможностью быстрого укрытия всего населения в убежищах; 
в-третьих, продолжительностью выдачи населению средств защиты. 
Трудность ликвидации последствий применения определяется большими мас-

штабами применения ХО, значительным количеством пораженных людей (в т. ч. са-

нитарных потерь), требующих медицинской помощи, быстрым впитыванием ОВ в 

почву и различные материалы, продолжительностью сохранения опасности пораже-

ния, необходимостью дегазации техники, других объектов и санитарной обработки 

людей. 
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Частные особенности ХО определяют его специфику. 
Трудность своевременного обнаружения факта применения связана с возмож-

ностью совместного применения образцов ХО с однотипными образцами обычного 

оружия в интересах маскировки или использования образцов ХО, действия которых 

не сопровождается заметными звуковыми и световыми эффектами.  
Избирательность поражающего действия заключается в том, что объектами по-

ражения при применении ХО являются только живые организмы. В отличие от ядер-

ного оружия, ХО практически не разрушает здания (сооружения) и не повреждает 

технику. Только в случае ХО взрывного действия может иметь место частичное раз-

рушение недостаточно прочных конструкций, причем в результате прямого попада-

ния или взрыва в непосредственной близости от них. 
Объемность поражающего действия проявляется в том, что воздух, зараженный 

ОВ, благодаря прониканию в любые негерметичные объекты (танки и боевые маши-

ны, дома, сооружения, транспортная техника), не имеющие специального защитного 

оборудования, оказывает поражающее воздействие на находящихся в них людей. 
Продолжительность поражающего действия обусловлена способностью ОВ по-

сле применения сохранять, в течение определенного времени (для ряда ОВ – длитель-

ного), свои поражающие свойства. 
Биохимический характер поражающего действия заключается в способности 

ОВ ингибировать (т. е. угнетать, тормозить) действие ферментов – белковых катали-

заторов химических реакций, и тем самым, нарушать метаболизм (обмен веществ), 

обеспечивающий жизнедеятельность живых организмов. 
Возможность управления характером и степенью поражения объясняется нали-

чием на вооружении современных армий целой гаммы ОВ, многообразных в изменчи-

вости своих поражающих свойств (смертельные и не смертельные, местного и общего 

поражающего действия, кратковременно - и длительно действующие и т. д.). Поэтому, 

выбирая – в соответствии с задачей применения ХО – нужное ОВ и назначая ту или 

иную норму расхода, можно обеспечивать желательный результат поражения. 
Выделяют три вида боевых состояний ОВ: пар (газ), аэрозоль и аэровзвесь 

(табл. 1.8). 
Аэрозольное боевое состояние подразделяется на два вида: не оседающий аэро-

золь (высоко- и тонкодисперсный аэрозоль), способный находиться в атмосфере до-

статочно продолжительное время, и грубодисперсный аэрозоль, частицы которого 

постепенно оседают на различные поверхности. Поэтому пар (газ) и не оседающий 
аэрозоль образуют не оседающую примесь ОВ к воздуху, а грубодисперсный аэро-

золь и аэровзвесь – оседающую примесь. 
Таблица 1.8. 

Виды боевых состояний ОВ 

Боевое состояние БТХВ 
Интервал размеров 

частиц, мкм 
Поведение 
в воздухе 

Пар (газ) менее 0,001 Неоседающая 
примесь 

Аэрозоль 
Неоседающий 0,001…30 

Грубодисперсный 30…500 Оседающая  
примесь Аэровзвесь (капли) более 500 

 
В зависимости от вида боевого состояния ОВ и его поведения в атмосфере раз-

личают следующие поражающие факторы ХО: 
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1. Первичное (смешанное) облако ОВ представляет собой зараженный объем 

воздуха, который может в принципе включать в себя все три вида боевых состояний: 

пар, аэрозоль и аэровзвесь ОВ. Однако в большинстве случаев первичное облако ОВ 

будет содержать только два или даже один вид боевого состояния. 
Первичное облако перемещается по направлению ветра и постепенно рассеива-

ется, оказывая поражающее воздействие в течение определенного времени. Время 

воздействия зараженных осколков практически такое же, как в случае обычных оско-

лочных боеприпасов. 
Поверхности, зараженные ОВ, становятся вторичным поражающим факто-

ром в связи с возникновением опасности поражения незащищенных людей при 

контактах с ними. 
2. Вторичное облако образуется в результате испарения ОВ, находящегося на 

зараженных поверхностях, и представляет собой объем воздуха, зараженный образу-

ющимся при этом паром и распространяющийся по направлению ветра. При доста-

точно сильном ветре, передвижении войск и техники – вторичное облако пара ОВ 

может дополняться пылевым облаком, создаваемым пылью, поднимаемой с заражен-

ной местности. 
Поражающее действие вторичных поражающих факторов на людей продолжа-

ется длительное время: от нескольких часов до нескольких суток, недель и даже ме-

сяцев в зависимости от типа ОВ и метеорологических условий. 
3. Осколки, зараженные ОВ, в тех случаях, когда они образуются, заносят ОВ в 

организм через раневые поверхности, что приводит к так называемым «микстовым», 

т. е. смешанным поражениям. 
Классификация отравляющих веществ 
Для решения вопросов, связанных с мероприятиями химической защиты при 

применении ХО, целесообразно исходить из комбинированной классификации ОВ, 

включающей токсикологическую (физиологическую) и тактическую классификации 

(табл. 1.9).  
Тактическая классификация подразделяет ОВ на группы по боевому назначе-

нию, при этом все ОВ делят на две группы: 
смертельного действия – вещества, предназначенные для уничтожения живой 

силы, к которым относятся ОВ нервнопаралитического, кожно-нарывного, общеядо-

витого и удушающего действия; 
временно выводящие живую силу из строя – вещества, позволяющие решать 

тактические задачи по выведению живой силы из строя на сроки от нескольких минут 

до нескольких суток. К ним относятся психотропные вещества (инкапаситанты) и 

раздражающие вещества (ирританты). 
Согласно токсикологической классификации, которую часто, хотя и не совсем 

точно, называют физиологической, класс ОВ по преобладающему виду поражающего 

действия разделяется на шесть групп:  
нервнопаралитические (VX, GB, GD); 
кожно-нарывные (НD, HN); 
общеядовитые (АС, СК); 
удушающие (CG); 
психохимические (ВZ); 
раздражающие (СN, DM, CS, CR). 
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Таблица 1.9. 
Классификация отравляющих веществ 

Тактическая Физиологическая 
Условные названия и 

шифры 

ОВ смертельного 

действия 

Нервно-паралитического действия 
Зарин (GB) 
Зоман (GD) 
Ви-экс (VX) 

Кожно-нарывного действия 
Иприт (H, HD) 
Люизит (L) 

Общеядовитого действия 
Синильная кислота (AC) 
Хлорциан (CK) 

Удушающего действия 
Фосген (CG) 
Дифосген (DP) 

ОВ, 
временно выво-

дящие из строя 

Психотропного действия  
(инкапаситанты, психотомиметики) 

Би-зед (BZ) 
LSD-25 

Раздражающего 

действия  
(ирританты) 

Лакриматоры 

Си-эс (CS) 
Си-ар (CR) 
Хлорацетофенон (CN) 
Хлорпикрин (PS) 

Стерниты 
Адамсит (DM) 
Дифенилхлорарсин (DA) 
Дифенилцианарсин (DC) 

 
Группа ОВ нервнопаралитического действия объединяет соединения (VX, GB, 

GD), специфически нарушающие нормальное функционирование нервной системы с по-

явлением судорог, переходящих в параличи. К данной группе относятся производные 

фосфорной и алкилфосфоновых кислот, которые имеют второе название фосфороргани-

ческие отравляющие вещества (ФОВ). Данные ОВ представляют собой прозрачные бес-

цветные (слегка желтоватые) жидкости без запаха, GD с камфарным запахом. 
Отравляющее вещество VX – одно из основных веществ смертельного дей-

ствия, предназначенное для уничтожения живой силы. Считается, что в виде тонко-

дисперсного аэрозоля VX эффективно действует через органы дыхания, в виде грубо-

дисперсного аэрозоля и капель – действует через кожные покровы и одежду, а также 

на длительное время заражает местность, вооружение, технику и открытые источники 

воды. По сравнению с другими ФОВ для VX характерна более высокая кожно-
резорбтивная токсичность и быстрое всасывание через кожные покровы. 

Причиной высокой токсичности ФОВ является химическое связывание ими хо-

линэстеразы с образованием фосфорилированного фермента, следствием чего являет-

ся потеря ферментом каталитической активности. Тяжесть поражения веществом GB 

и другими ФОВ определяется степенью связывания ими холинэстеразы, регулирую-

щей процесс передачи нервных импульсов. 
Признаки поражения: миоз, слюноотделение, потливость, спазм кровеносных 

сосудов, бронхов, легких и сердечной мышцы, одышка, затруднение дыхания, боле-

вые ощущения в груди и в области лба, общая слабость и ослабление сознания, тош-

нота и рвота, моче- и калоотделение, удушье и судороги.  
При появлении первых признаков поражения необходимо предотвратить даль-

нейшее поступление ОВ в организм (надеть противогаз на пораженного) и ввести 

подкожно или внутримышечно антидот (атропин, афин, будаксим) из шприц-тюбика. 
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Содержимое шприц-тюбика, введенное не позднее чем через 10 мин после пораже-

ния, способно нейтрализовать одну смертельную дозу ОВ. 
К группе ОВ кожно-нарывного действия относят иприт, люизит (НD, L), пред-

ставляющие собой бесцветные, высококипящие, маслянистые жидкости. 
Иприт является ферментным ядом, нарушающим процесс энергоснабжения 

клеток и всего организма. Кожно-нарывное действие иприта обусловлено взаимодей-

ствием ОВ со структурными белками клеточных мембран. Попадание на кожу капель 

или аэрозоля иприта, равно как и контакт кожных покровов с парообразным ОВ, пер-

воначально не вызывает никаких неприятных ощущений. В течение первых 2…5 мин 

иприт преодолевает верхние слои кожи, через 7…10 мин он растворяется в подкож-

ной жировой клетчатке, а через 20…30 мин полностью всасывается и попадает в кро-

вяное русло. 
Признаки поражения проявляются в воспалении кожных покровов различной 

степени – от покраснения до образования гнойных инфильтратов, переходящих в яз-

вы. ОВ кожно-нарывного действия обладают также общеядовитым действием за счет 

всасывания их через кожу в кровь.  
Иприт обладает многообразным действием на организм человека, и это является 

основной причиной отсутствия антидотов против него и сложности лечения поражений. 
Очень чувствительны к иприту глаза. При попадании в глаза капель или аэро-

золя ОВ уже через 30 мин появляются чувство жжения, зуд и усиливающиеся боли. 

Поражение быстро развивается в глубину и большей частью завершается потерей 

зрения. Иприт обладает кумулятивными свойствами. 
Противогаз надежно защищает от иприта органы дыхания и глаза. Для предот-

вращения местного и общего поражения через кожу необходима специальная защит-

ная одежда, так как иприт через 3 ч проникает через хлопчатобумажное обмундиро-

вание. Видимые капли или грубодисперсный аэрозоль иприта, попавшие на кожу и 

одежду, необходимо удалить тампоном и обработать эти места из индивидуального 

противохимического пакета или растворами солей монохлорамина. 
К группе ОВ общеядовитого действия относятся синильная кислота (АС), 

хлорциан (СК), представляющие собой бесцветные, высоколетучие жидкости. Си-

нильная кислота и хлорциан специфично действуют на цитохромоксидазу и наруша-

ют тканевое дыхание на этане усвоения кислорода клетками. 
При вдыхании их паров последовательно проявляются ощущение горечи и метал-

лического вкуса во рту, чувство першения в горле, тошнота, головная боль, слабость, 

одышка, судороги, потеря сознания и смерть от паралича сердечной деятельности. 
Для обезвреживания АС, СК возможно использование веществ, легко реагиру-

ющих с ними с образованием неядовитых продуктов: коллоидной серы и тиосульфата 

натрия Na2S2O3, превращающих цианиды в нетоксичную роданистоводородную кис-

лоту. 
Современный фильтрующий противогаз надежно защищает органы дыхания от 

воздействия АС и СК, при поражении ими следует применять антидот – амилнитрит.  
В группу веществ удушающего действия входят ОВ с высокой летучестью (CG 

и DP) которые при вдыхании взаимодействуют с функциональными группами клеток, 

образующих стенки лёгочных альвеол, что приводит к повышению их проницаемости 

и заполнению плазмой крови. Более 30 % плазмы крови переходит в легкие, которые 

разбухают и увеличиваются в массе, нормальный газообмен в легких нарушается и 

возникает токсический отек. 
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Фосген (CG) – бесцветный газ, тяжелее воздуха с неприятным запахом прелого 

сена или гнилых яблок. 
Признаки поражения: металлический привкус во рту, першение в горле, ярко-

розовая окраска слизистых оболочек и кожи лица, тошнота, рвота, боль и чувство 
стеснения в груди, расширение зрачков глаз, судороги и остановка дыхания. 

Защита – противогаз, для нейтрализации фосгена рекомендуются вода, раство-

ры щелочей и щелочные отходы производства, газообразный аммиак и его водные 

растворы. 
К ОВ, временно выводящим живую силу из строя относятся вещества психо-

тропного действия (инкапаситанты) и раздражающего действия (ирританты).  
Инкапаситанты (BZ и LSD) способны вызвать у здоровых людей психические 

аномалии или физическую неспособность к выполнению стоящих перед ними задач. 

По внешнему виду – это белые кристаллические или бесцветные вещества без вкуса 

и запаха. 
Признаки поражения проявляются в расширении зрачков, сухости во рту, уча-

щении сердцебиения, головокружении, мышечной слабости. Через 30…60 мин 

наблюдаются ослабление памяти и внимания, снижение реакции на внешние раздра-

жители. Пораженный теряет ориентацию, возникают явления психомоторного воз-

буждения, периодически сменяющиеся галлюцинациями. Контакт с окружающим 

миром теряется. Психотоксический эффект продолжается 1…4 суток в зависимости 

от дозы и состояния пораженного. 
Ирритантами являются вещества, раздражающие слизистые оболочки глаз, 

верхних дыхательных путей, а иногда и кожных покровов. Они в свою очередь под-

разделяются на лакриматоры и стерниты. 
К лакриматорам, или слезоточивым веществам (CS, CR, CN и PS), относят со-

единения, действующие на чувствительные нервные окончания слизистых оболочек 

глаз и вызывающие обильное слезотечение. 
При контакте с поверхностью кожи в высоких концентрациях возможно разви-

тие эритемы. Жжение и зуд кожи, особенно потной или разгоряченной, являются пер-

выми признаками, которые наступают сразу после попадания в зараженную атмосферу. 
Стернитами или чихательными веществами (DM, DA, DC) называют химиче-

ские соединения, преимущественно действующие на чувствительные нервные окон-

чания слизистых оболочек верхних дыхательных путей и вызывающие раздражение 

полости носоглотки, сопровождаемое неудержимым чиханием, кашлем и загрудин-

ными болями. 
В тяжелых случаях возможны поражения дыхательного тракта, приводящие к 

токсическому отеку легких. 
Надежной защитой от ОВ, временно выводящих живую силу из строя служит 

противогаз, а иногда средства защиты кожи. 
Токсинами называют химические вещества белковой природы растительного, 

животного, микробного или иного происхождения, обладающие высокой токсично-

стью и способные при их применении оказывать поражающее действие на организм 

человека и животных. 
До настоящего времени токсины еще нередко относят к биологическому ору-

жию, основываясь на том, что продуцентами наиболее эффективных, с военной точки 

зрения, токсинов являются бактерии. Однако в отличие от биологических организмов 

токсины нежизнеспособны. Токсинные поражения не являются инфекционными за-
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болеваниями, то есть не передаются другим людям и животным, а сам токсин образу-

ется задолго до того, как он проник в организм. 
Основным назначением токсинов является уничтожение или временное выве-

дение из строя живой силы, при этом она может быть защищена противогазами и 

средствами защиты кожи. 
В зависимости от источника происхождения все токсины подразделяются на 

три группы: 
фитотоксины – токсины растительного происхождения, продуцируемые от-

дельными растениями; 
зоотоксины – токсины животного происхождения, продуцируемые некоторыми 

видами животных и входящие в состав яда этих животных, нередко выделяемого во 

внешнюю среду; 
микробные токсины, вырабатываемые многими видами микроорганизмов и яв-

ляющиеся причиной отравлений и заболеваний. 
В зависимости от роли токсина в жизнедеятельности организма-продуцента (в 

основном это относится к бактериям) различают две группы токсинов: эндотоксины и 

экзотоксины. Эндотоксины – продукты обмена веществ, функционирующие внутри 

клеток в качестве метаболитов. Они выделяются во внешнюю среду только после ги-

бели клеток, например, после разложения микроорганизмов. Экзотоксины также вы-

рабатываются при внутриклеточном обмене веществ, но выделяются клетками-
продуцентами в окружающую среду в процессе жизнедеятельности. Обычно экзоток-

сины – это белки, которые сохраняют свою биоактивность вне клетки. Наиболее рас-

пространенным экзотоксином является ботулинический (XR) 
В качестве табельных фитотоксикантов на вооружении армии США состоят 

три основные рецептуры: «оранжевая» («orange»), «белая» («white») и «синяя» 

(«blue»). Особую опасность для человека и животных представляет диоксин – техно-

логическая примесь «оранжевой» рецептуры. 
Для оценки поражающего действия ХО существуют количественные показате-

ли – это концентрация ОВ, плотность заражения и дозы ОВ. 
Основным количественным показателем является концентрация ОВ, т. е. его 

количество в том или ином боевом состоянии, содержащееся в единице объема среды. 

При этом среда может быть газообразной (воздух), жидкой (вода или другие раство-

рители) и твердой (грунт, лакокрасочные покрытия и другие пористые материалы). 

Обычно концентрация обозначается через С и имеет размерность г/м3 или мг/м3. 
Дозы ОВ и плотность заражения - это интегральные количественные показате-

ли, связанные с концентрацией ОВ. 
Существуют пути проникновения ОВ внутрь организма: ингаляционный – че-

рез органы дыхания, кожно-резорбтивный – через кожные покровы и пероральный 

(или алиментарный) – через желудочно-кишечный тракт.  
Доза вещества, вызывающая определенный токсический эффект, называется 

токсической дозой (D). 
Токсическая доза, вызывающая равные по тяжести поражения, зависит от 

свойств ОВ, условий применения и пути проникновения в организм. В зависимости 

от пути поступления в организм различают кожно-резорбтивные, пероральные и ин-

галяционные токсодозы. Кожно-резорбтивные и пероральные токсодозы измеряются 

в миллиграммах на килограмм веса (мг/кг), ингаляционные – в мг∙с/м3. Все токсодозы 

подразделяются на смертельные (LD - кожно-резорбтивные и пероральные, LСτ – ин-

галяционные), выводящие из строя (JD, JСτ) и пороговые (PD, PСτ). При оценке эф-
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фективности ОВ обычно используют числовые значения доз, приводящие к пораже-

нию в 50 % случаев LD50, JD50, PD50, LСτ50, JСτ50, PСτ50 (средние смертельные, 

средние выводящие из строя, средние пороговые). 
В табл. 1.10, 1.11 приведены токсические характеристики ОВ. Значения кожно-

резорбтивных токсодоз справедливы для бесконечно большой экспозиции, т. е. когда 

попавшее на кожу ОВ не удаляется и не дегазируется. 
Токсичность ОВ, поражающих людей ингаляционным путем, оценивается ве-

личиной концентрации С пара или тумана, приводящей  
Таблица 1.10. 

Значения токсодоз ОВ кожно-резорбтивного действия в мг/чел. 

Отравляющие 

вещества 
При действии через открытые  

кожные покровы 
При действии через 

обмундирование 

LD50 JD50 PD50 JD50 

VX 
Зоман 
Иприт 

6…10 
49…98 
4,9.103 

3…5 
28 
350 

0,1 
1,4 
2,1 

100 
- 

1400 

 
при данной экспозиции и объеме легочной вентиляции к поражению той или 

иной степени тяжести. Токсичность ОВ при ингаляции зависит от физической нагруз-

ки на человека. С увеличением интенсивности дыхания возрастает и быстродействие 

ОВ. Для зарина при легочной вентиляции 10 л/мин и 40 л/мин значения LCt50 состав-

ляют соответственно 0,07 мг мин/л и 0,025 мг мин/л. 
Таблица 1.11. 

Значения средних ингаляционных токсодоз в кгс/м3103 

ОВ Токсодозы 

LCt50 JCt50 PCt50 

VX 
Зоман 
Зарин 
Иприт 
Фосген 
Хлорциан 
Адамсит 
Си - эс 

0,6…2,7 
1,5…3,0 
3,0…6,0 

90 
190 
660 
90 

1800…3650 

0,3…1,35 
0,7…1,5 
1,5…3,0 

27 
96 
420 

0,5…1,5 
0,6…1,2 

0,015…0,02 
0,03 
0,12 
1,9 
43 
- 
- 
3 

 
1.2.2. Средства и способы применения отравляющих веществ и способы 

защиты от них 
Средства, предназначенные для боевого применения ОВ, относятся к химиче-

ским средствам поражения. Это совокупность химических боеприпасов и боевых 

приборов различного типа, предназначенных для применения носителями, обеспечи-

вающими их доставку к объекту поражения.  
Химический боеприпас - боевое средство однократного использования, предна-

значенное для перевода ОВ в боевое состояние (химические снаряды, химические 

авиационные бомбы, химические кассетные элементы, химические боевые части ра-

кет, химические фугасы, химические шашки, гранаты и патроны). 
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Химический боевой прибор - боевое средство многократного использования, 

предназначенное для перевода ОВ в боевое состояние (выливные авиационные при-

боры и механические генераторы аэрозолей ОВ). 
По средствам доставки химических боеприпасов и боевых приборов к поража-

емой цели различают:  
химические боеприпасы артиллерии (ствольной и реактивной); 
химические боевые части (ХБЧ) ракет; 
химические боеприпасы и боевые приборы авиации. 
Ствольная артиллерия армии США имеет на вооружении химические снаряды, 

снаряженные жидкими и твердыми ОВ. Химические снаряды реактивной артиллерии 

снаряжаются только жидкими ОВ нервно-паралитического действия (табл. 1.12). 
Артиллерийские химические снаряды, снаряженные твердыми ОВ типа CS, 

представляют собой боеприпасы кассетного типа дистанционного действия. 
Таблица 1.12. 

Химические боеприпасы артиллерии 

Калибр боеприпаса 
Шифр Масса ОВ в 

боеприпасе, кг 
Взрыватель 

боеприпаса ОВ 

105 – мм снаряд 

М60 HD 1,36 К* 

М360 
GB 0,75 К 

CS 1,50 Д 

155 – мм снаряд 

М110 YD 5,31 К 

М122 GB 2,95 К 

М121 VX 2,70 НК 

ХМ631 CS 4,50 Д 

203,2 – мм снаряд М426 
GB 7,20 К 

VX 6,40 НК 

115 – мм РС к РСЗО М 91 
МК55 

GB 4,80 К 

VX 4,54 НК 

127 – мм РС к 48 ствольной 

РСЗО М105 (ВМС) 
МК53 GB 1,50 К 

Примечание *) К – контактный, НК – неконтактный, Д – дистанционный,  
РС  реактивный снаряд, РСЗО  реактивная система залпового огня. 

 
Большая насыщенность войск артиллерией, ее надежность, значительная даль-

ность и точность стрельбы, маневренность, готовность ведения огня в любых метео-

рологических условиях привлекают и в настоящее время военных специалистов к ней 

как одному из надежных средств применения химического оружия. 
Химические боевые части (ХБЧ) управляемых и неуправляемых тактических 

ракет представляют собой боеприпасы кассетного типа, которые содержат химиче-

ские кассетные элементы – бомбы малого калибра (БМК). 
Химическая боевая часть ракеты может иметь один и более взрывателей. По 

принципу действия они могут быть механическими, барометрическими или радиоло-

кационными; по расположению – головными или донными.  
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Площадь рассеивания БМК от одиночной ХБЧ ракеты зависит от фактической 

высоты ее вскрытия. С увеличением высоты вскрытия площадь рассеивания БМК уве-

личивается, а вероятность поражения личного состава на этой площади уменьшается. 
Основными средствами применения ОВ ВВС армии США являются химиче-

ские авиационные бомбы (ХАБ), кассеты и выливные авиационные приборы (ВАП). 

Химические боеприпасы и боевые приборы авиации предназначены для поражения 

личного состава, заражения вооружения, военной техники и местности. 
ХАБ конструктивно делятся на бомбы крупного и малого калибра.  
Авиационные химические кассеты предназначены для поражения личного со-

става до надевания противогазов в результате разрывов кассетных малогабаритных 

бомб (кассетных боевых элементов) на площади поражаемой цели. 
По способу применения авиационные химические кассеты классифицируются 

на сбрасываемые и несбрасываемые. Сбрасываемая кассета при бомбометании отде-

ляется от самолета и по истечении определенного времени срабатывает на некоторой 

высоте с выбросом кассетных элементов, имеющих в большинстве случаев контакт-

ные взрыватели. 
Основным элементом конструкции несбрасываемых кассет является кассетная 

установка типа SUU-13/A (США), имеющая 40 цилиндрических направляющих, обо-

рудованных таким же количеством электроразъемов для соединения цепей отстрели-

вания каждого кассетного элемента.  
Выливные авиационные приборы ВВС и ВМС США – боеприпасы цилиндри-

ческой формы с обтекаемой головкой и хвостовой частью. Относятся к химическим 

средствам поражения бакового типа. Предназначены для поражения личного состава, 

заражения вооружения, военной техники и местности грубодисперсным аэрозолем 

ОВ VX, HD и вязким GB. Перевод ОВ в боевое состояние с помощью ВАП основан 

на механическом способе диспергирования жидких ОВ под давлением встречного по-

тока воздуха. 
На вооружении ВВС и ВМС соответственно находятся ВАП TMU-28/B и Aero-

14В/C. 
Применение с помощью ВАП Aero-14В/C вязкого GB предполагает заражение 

территорий военно-морских баз, стоянок боевых кораблей и транспорта с целью по-

ражения личного состава в результате создания опасных концентраций ОВ при его 

испарении с зараженных поверхностей. Выливной авиационный прибор Aero-14В/C 

имеет автономный источник давления (сжатый воздух или инертный газ). 
Химические фугасы, термические (шашки, гранаты и патроны) и механические 

генераторы аэрозоля относятся к химическим средствам поражения ближнего боя при 

непосредственном соприкосновении с боевым порядком войск противостоящей стороны. 
Химические фугасы предназначены для создания химического заражения 

местности, усиления минных полей и других инженерных заграждений с целью за-

труднения их преодоления. 
На вооружении армии США находятся химический фугас ABC М23, созданный 

на базе противотанковой мины. Снаряжается VX в количестве 5,28 кг. Фугас обеспе-

чен устройством, позволяющим производить его подрыв на поверхности земли и на 

некоторой высоте с образованием зараженного участка соответственно от 500 м2 до 

2000 м2. 
Химические шашки, гранаты и патроны относятся к химическим средствам по-

ражения, принцип действия которых основан на использовании термического способа 

перевода ОВ в боевое состояние и предназначены для поражения незащищенного 
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личного состава раздражающими и временно-выводящими из строя ОВ в виде тонко-

дисперсного аэрозоля с размерами частиц 1,5-5 мкм.  
Механические генераторы аэрозолей ОВ предназначены для поражения неза-

щищенного личного состава при распылении сухих или жидких рецептур раздража-

ющих ОВ и их распространения в приземном слое атмосферы под воздействием 

направленного потока воздуха. 
Основными элементами конструкции данных средств применения ОВ являются 

резервуар, источник давления и распыляющее устройство.  
Способы применения ХО зависят от выполняемых задач противником при ве-

дении наступательных и оборонительных действий и применяемого типа ОВ. ХО мо-

жет применяться артиллерией, авиацией, ракетами с ХБЧ.  
Применение артиллерией химических боеприпасов с GB осуществляется для 

решения задачи поражения личного состава и населения с учетом состояния его за-

щищенности на поражаемой цели двумя способами: 
проведением кратковременных огневых налетов (залпов), рассчитанных на по-

ражение личного состава до надевания противогазов (15 или 30 с огневые налеты); 
проведением более длительных огневых налетов, рассчитанных на поражение 

личного состава при полной экспозиции воздействия ОВ (не более 5 мин). 
При применении химических боеприпасов с VX учитывается не только требуе-

мое время выхода из строя личного состава, но и наличие у него того или иного вида 
защитной одежды, так как от нее зависит продолжительность огневых налетов и нор-

мы расхода боеприпасов. С учетом этого предусматривается проведение огневых 

налетов разной продолжительности: от одного до 16 залпов дивизионом 155-мм гау-

биц и до 8 залпов батарей 203,2 мм гаубиц. 
Задачи, выполнение которых предусматривается с использованием боеприпа-

сов с HD, не отличается от задач и способов их решения, указанных для VX. 
Химические удары на поражение целей при применении ракет с ХБЧ кассетно-

го типа в снаряжении GB осуществляется пуском 1-2 ракет по цели размером до 1 

км2. Поражение личного состава могут достигаться до надевания противогазов.  
При применении двух ракет прицеливание может быть по центру цели или 

каждой ракетой по заданной точке прицеливания относительно центра площади цели. 

Максимальный эффект удара достигается изменением высоты вскрытия химической 

боевой части. 
Применение ХО авиацией может осуществляться группами самолетов в составе 

2-6 самолетов и более и с помощью вертолетов. При применении химических бое-

припасов авиации в снаряжении GB для нанесения удара выбираются цели, размером 

до 1 км2, что является характерным в основном при применении ХАБ МС-1, МК-94 и 

МК-116. Способы боевых действий авиации при их применении существенно не от-

личаются от способов нанесения авиационных ударов обычными боеприпасами. 
Перспективным и опасным рассматривается применение GB с помощью авто-

матических кассет типа CBU-15/A на предельно малых высотах. При скорости само-

лета 200 м/с и более обеспечивается 12 метровый интервал отстреливания кассетных 

элементов при одновременной работе двух и более кассетных установок. Это позво-

ляет создать практически сплошное облако паров GB на площади поражаемой цели.  
Применение авиацией VX осуществляется с помощью выливных авиационных 

приборов TMU-28/B и Aero-14B. Химический удар может быть нанесен одним само-

летом и группой в составе двух, четырех и более. Размеры площади поражения зави-

сят от количества самолетов, количества применяемых ВАПов и способа применения. 




